
Схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории 

22:57:140301, Россия, Алтайский край, 
Целинный район,  в  1,3км. на юго-запад 

от с.Сверчково  
 

Утверждена 
 

(наименование документа об утверждении, включая наименования 

органов государственной власти или органов местного 

самоуправления, принявших решение об утверждении схемы или 

подписавших соглашение о перераспределении земельных участков) 

от_____________________________ №______________________________ 
 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ 

Условный номер земельного участка :ЗУ1 
Площадь образуемого земельного участка 151588 кв.м. 

Координаты, м 
X Y 

1 2 3 
 

н1 535417.58 3290038.74 
н2 535389.41 3290215.30 
н3 535368.47 3290398.36 
н4 535354.74 3290505.74 
н5 535364.13 3290597.27 
н6 535366.30 3290668.61 
н7 535380.75 3290743.57 
н8 535408.23 3290838.68 
н9 535375.09 3290835.68 
н10 535324.47 3290820.55 
н11 535144.07 3290747.96 
н12 535011.93 3290734.05 
н13 534957.68 3290689.52 
н14 534866.45 3290575.65 
н15 534895.35 3290540.33 
н16 534890.29 3290499.25 
н17 534912.68 3290501.42 
н18 534906.90 3290540.33 
н19 534921.35 3290551.86 
н20 534940.85 3290538.89 
н21 534932.91 3290501.42 
н22 534952.41 3290497.09 
н23 534979.86 3290573.48 
н24 535005.86 3290588.62 
н25 535087.04 3290555.95 
н26 535152.42 3290518.39 
н27 535206.67 3290473.87 
н28 535188.58 3290426.56 
н29 535227.53 3290373.69 
н30 535276.22 3290391.78 
н31 535304.04 3290226.21 
н32 535343.18 3290159.81 
н33 535372.80 3290060.36 
н34 535384.36 3290043.06 
н35 535401.69 3290038.02 
н1 535417.58 3290038.74 
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Масштаб 1:5253.67 
Условные обозначения 

 

       -граница образуемого земельного участка 
       -граница ранее учтенного земельного участка 
       -граница кадастрового квартала 
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